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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана согласно учебного плана спортивной работы на 
4 года учебно-тренировочных занятий для занимающихся в группах 

начальной подготовки НП, учебно-тренировочной УТ. высшего спортивного 
мастерства ВСМ по торболу (спорт слепых, включенный в единую 
Всероссийскую спортивную классификацию ЕВСК).

Преподаватель торбола должен уметь составить и провести комплексы 
упражнений для подготовительной части занятия по торболу, обучить 
выполнению приемов техники игры, тактических действий игроков на 
площадке, развивать физические качества занимающихся, выполнять на 
достаточно высоком уровне приемы техники игры в торбол, правильно 
планировать и регулировать нагрузку, вести врачебно-педагогический 
контроль.

Данная программа предусматривает:
1. Изучение теории торбола, классмфикация, правила и судейства по 
торболу.
2. Обучение основам техники и тактики торбола.
3. Развитие физических качеств торболиста.
4. Воспитание морально-волевых качеств.
5. Постепенное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, 
построенных с учетом возраста и пола занимающихся спортом.
6. Подготовку и выполнение нормативов по физической подготовке, участие 
в соревнованиях.
7. Подготовку высоко квалифицированных спортсменов для сборных команд. 
8.Обеспечение педагогического и врачебного контроля.
9. Привитие занимающимся устойчивого интереса к занятиям.
10. Привлечение возможно большего числа инвалидов к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.

Занятия проводятся в форме теоретических, методических, практических 
занятий, самостоятельной работы занимающихся.
На различных видах учебных занятий рекомендуется использовать 
технические средства обучения, активно привлекать инвалидов к 
тренировочной и соревновательной деятельности в команде мастеров (группа 
ВСМ).
Учет контрольных нормативов ведётся по показателям: силы, техники, 
точности.

Основная цель программы заключается в стремлении создать 
предпосылки для успешного обучения занимающихся широкому арсеналу 
тренировочных средств, способствующих дальнейшему совершенствованию 
в торболе, повышение уровня подготовленности функциональных 
возможности от этапа к этапу.

Основной принцип построения учебно-тренировочной работеы -  
универсальность в постановке, выбор средстви методов по отношению ко 
всем занимающимся, соблюдение требований индивидуального подхода ко 
всем занимающимся.

Основной показатель работы- динамика роста уровня физической 
подготовленностизанимающихся и выполнение в конце каждого учебного 
года требований по общей физической подготовке, выраженных в 
количественных величинах (показателях), выполнение разрядных 
нормативов.



В группе НП не более 2-х часов, УТР и ВСМ не более 3-х часов.
На протяжении годичного цикла удельный вес отдельных видов подготовки 
для различных групп меняется. Если в начале года осенью превалирует 
общая физическая подготовка, изучение техники и тактики торбола, 
подвижные игры, то с наступлением середины года проводятся занятия по 
совершенствованию техники и тактики, занятия по специальной физической 
подготовке, учебные и контрольные игры, соревнования. По завершению 
сезона в переходном периоде занятия проводятся на улице, подвижные игры, 
предпочтение другим видам активной деятельности.

Годичный цикл делится на периоды. Планы подготовки в 
подготовительном, соревновательном, переходном периоде варьируются в 
зависимости от поставленных задач для групп НП,УТР, ВСМ.

План занятий в подготовительном периоде (на 3 месяца) для групп НП, УТ, 
ВСМ

Теоретические занятия: сведения о правилах игры, о защитной экипировке, 
о гигиене спортсмена, сведения о технике и тактике, применение ее в 
отдельных эпизодах игры, установки на игру, разбор ошибок проведенных 
игр, анализ планов игры, просмотр видеозаписей игр.

В практические занятия включается : общая физическая подготовка 
комплексное развитие физических качеств, изучение техники перемещений 
и техники владения мячом, изучение техники ловли мяча, передачи, 
изучение техники бросков мяча, изучение техники блокировки бросков и 
выбивания мяча в аут, изучение техники отражения мяча руками, ногами, 
изучение техникики индивидуальных действий, изучение техники групповых 
взаимодействий, технико-тактическая подготовка, изучение системам личной 
защиты, смешанной, защиты, зонной защиты, учебные игры с различными 
соперниками, развитие гибкости, развитие ловкости, подвижные игры, 
восстановительные мероприятия.

План занятий в соревновательном периоде (на 6 месяцев) для групп 
НП,УТ, ВСМ.

Теоретические занятия: сведения о технике и тактике, применение ее в 
отдельных эпизодах игры, установки на игру, разбор ошибок проведенных 
игр, анализ планов игры, просмотр видеозаписей игр.

В практические занятия включается : Контрольные игры и соревнования. 
Совершенствование групповых и тактических взаимодействий .Дальнейшее 
совершенствование техники бросков, отражений мяча. Скоростно-силовая 
подготовка. Дальнейшее совершенствование финтов. Развитие специальной 
выносливости. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 
подготовка. Комплексное развитие физических качеств. Изучение техники 
перемещений и техники владения мячом. Изучение техники ловли мяча, 
передачи. Изучение техники бросков мяча. Изучение техники блокировки 
бросков и выбивания мяча в аут. Изучение техники отражения мяча руками, 
ногами. Изучение тех-ки индивидуальных действий. Изучение техники 
групповых взаимодействий. Технико-тактическая подготовка Изучение 
системам личной защиты, смешанной защиты, зонной защиты Учебные игры 
с различными соперниками. Развитие гибкости. Развитие ловкости, 
подвижные игры .Восстановительные мероприятия



ТОРБОЛ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРЫ
Торбол - это игра для людей с нарушением зрения (мужчин и женщин). В 
игре принимают участие две команды, в каждой по три игрока. Игра 
проводится в спортивном зале. Ворота находятся по обоим концам 
прямоугольного поля. Играют озвученным мячом (внутри находится 
колокольчик), который при броске должен пройти под тремя натянутыми 
поперек площадки шнурами.
Цель игры - забросить мяч за линию ворот соперничающей команды, в то 
время как соперник пытается помешать этому. Обе команды попеременно то 
атакуют, то защищают свои ворота.
В случае различного трактования правил, следует брать за основу 
английский вариант текста.

I. ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
1. ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ 
Размеры:

Поле для игры представляет собой прямоугольник длиной 16 метров и 
шириной 7 метров. Ширина разметки границ поля должна быть от 4 до 6 
сантиметров. Замеры производятся по наружным краям поля.
Поле разделено центральной линией на две половины размером 8x7 метров 
каждая (см. рисунок).
2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРЫ
2.1. МЯЧ
Мяч для игры в торбол сделан из синтетического материала и должен 
издавать звук при движении. В начале соревнования мяч должен весить 500г 
(плюс/минус Юг) и иметь окружность 65-67см. Решение о том, каким типом 
мячей разрешается играть, принимает Подкомитет по торболу ИБСА.
2.2. ШНУРЫ И КОЛОКОЛЬЧИКИ
Три шнура туго натягиваются поперек игрового поля. Средний шнур 
располагается непосредственно над центральной линией, в то время как два 
других шнура натягиваются на расстоянии двух метров справа и слева от 
центрального шнура. Шнуры натягиваются на высоте 40см от поверхности 
пола в центре площадки, с допустимой погрешностью в 2см по бокам 
площадки.
На расстоянии ширины мяча от боковых линий снаружи игровой площадки 
ко всем трем шнурам на обеих сторонах площадки прикрепляются 
колокольчики таким образом, чтобы было слышно, когда мяч прикасается к 
шнуру.
Шнуры необходимо прикреплять к устойчивым столбикам, расположенным 
на расстоянии ширины мяча снаружи поля.
2.3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ МАТЫ
Длина ориентировочного мата составляет 2 метра, ширина - 1 метр и 
толщина не более 1 сантиметра. На игровой площадке в каждой командной 
зоне располагаются три мата для ориентировки игроков таким образом, что 
их длинные стороны расположены параллельно линии ворот. Центральный 
мат расположен в 20см от линии ворот и на равном расстоянии от стоек 
ворот. Два других мата располагаются по обе стороны от центрального мата



таким образом, что задние стороны боковых матов располагаются на одной 
линии с передней стороной центрального мата. Короткие стороны боковых 
матов примыкают к внешним сторонам боковых линий.
Все маты должны быть хорошо укреплены, чтобы не могли скользить по 
полу.
2.4. ВОРОТА
Ворота шириной 7 метров и высотой 1,30 метра (нижний край перекладины, 
максимально допустимая погрешность 2 см по бокам). Глубина ворот должна 
быть по крайней мере 25см на любой высоте ворот.
Ворота расположены по всей ширине поля (задняя линия совпадает с линий 
ворот). Цвет линии ворот должен контрастировать с цветом пола.
Стойки ворот не должны быть больше 10см в диаметре. Они находятся за 
пределами поля, касаясь боковых линий по наружному краю линии ворот.
Все части ворот должны быть сделаны таким образом, чтобы быть 
безопасными для игроков.
2.5. СУДЕЙСКИЙ СТОЛИК
Судейский столик, вмещающий как минимум трех человек, должен быть 
помещен на уровне центральной линии на расстоянии 1 метра от поля.

3. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
3.1. ФОРМА
Одежда игроков должна быть свободной, но не должна отставать от тела 
более чем на 10см, включая щитки.
Все игроки команды должны быть одеты в одинаковую форму. На футболке 
должен быть индивидуальный номер игрока, спереди и сзади. Номер должен 
быть хорошо виден и легко распознаваться судьями.
На форме капитана команды должен быть знак отличия.
3.2. ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
Максимальная разрешенная толщина защитных щитков - 5см.
3.3. ИГРОВЫЕ ОЧКИ ИЛИ ГЛАЗНЫЕ ПОВЯЗКИ
3.3.1.Все игроки на площадке должны носить светонепроницаемые игровые 
очки или защитные повязки. Они должны быть зафиксированы таким 
образом, чтобы игрок не мог ничего видеть.
3.3.2. Непосредственно перед началом игры (или второй половины игры или 
дополнительного времени) судья проверяет, все ли игроки одели правильно 
свои очки или повязки. После этой проверки ничто не должно изменяться в 
очках или повязках до окончания половины игры без разрешения на то судьи.
3.3.3. Если судья заподозрит игрока в том, что, несмотря на игровые очки или 
глазную повязку он видит то, что происходит на поле во время игры, он 
может принять меры, направленные на исправление этой ситуации.
3.3.4. Игроки, выходящие на замену, должны надевать игровые очки или 
глазные повязки с того момента, как будет объявлено о замене. Покидая 
тренерскую зону, они должны быть готовы к проверке судьей.
Нарушение игроком этого правила наказывается пенальти.
3.3.5. Если игрок захочет поправить игровые очки или глазную повязку, он 
должен сначала обратиться к судье и объяснить свое намерение. После того 
как разрешение получено, игрок обязан повернуться спиной к площадке 
прежде, чем начнет поправлять очки или повязку.
Игрок, который вынужден покинуть игровое поле во время пенальти, не 
имеет права трогать или поправлять очки или повязку, не уведомив об этом 
судью.



Нарушение игроком этого правила наказывается пенальти.
3.3.6. Если судья обнаружит, что игрок неправильно носит игровые очки или 
глазную повязку, он обязан остановить игру и попросить игрока поправить 
очки или повязку. В случае если игрок заподозрен в неспортивном 
поведении, судья действует в соответствии с правилом 6.4.
3.3.7. Организатор соревнований обязан предусмотреть наличие запасных 
игровых очков или глазных повязок, если это необходимо.
3.4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ОЧКОВ И ПРОТЕЗОВ 
Надевать оптические очки, контактные линзы, а также протезы во время 
игры не разрешается.
3.5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
Главный судья должен быть осведомлен о наличии любой защитной одежды 
у игроков во время совещания с руководителями команд. В конкретных 
случаях он может ее одобрить.

11. КОМАНДЫ, ЗАМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ТАЙМ-АУТЫ
1. КОМАНДА
1.1. ЧИСЛО ИГРОКОВ
В начале состязания команда должна состоять из 3 (трех) игроков и 
максимум 3 (трех) запасных.
2.2. МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ИГРКОВ
Если, по ходу соревнования, в составе команды осталось только два игрока, 
команда может принять решение, продолжать игру с двумя игроками или 
нет. Если еще один игрок выбывает из игры, команда выбывает из 
состязания.
2.3. ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ
Члены команды во время матча должны находиться в тренерской зоне своей 
команды. Когда команды меняются сторонами, члены команды также 
должны поменять тренерские зоны.
Члены команды, которым разрешается находиться в тренерской зоне:
- три игрока замены и
- до трех других человек.
2. ЗАМЕНЫ
2.1. ЧИСЛО ЗАМЕН
В течение игры (на протяжении двух периодов) каждой команде разрешено 
сделать до трех замен. Замены, произведенные во время перерыва после 
первого периода, не считаются.
2.2. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ И ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
Каждый, кто хочет произвести замену во время игры, должен сообщить об 
этом рефери через капитана или с помощью сигналов рукой, сделанных 
тренером.
Рефери должен разрешить замену без задержки; однако, он может это 
сделать в случае, если команда владеет мячом (за исключением ситуации 
пенальти).
После разрешения на замену рефери при необходимости останавливает игру 
и объявляет о замене, называя команду и номера игроков.
2.3. ЗАМЕНА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА МЕЖДУ ПЕРИОДАМИ
Рефери должен быть проинформирован капитаном команды или тренером о 
замене во время перерыва до начала второй половины игры. Затем вначале 
второй половины игры рефери объявляет о замене, называя команду и 
номера игроков.
2.4. ТРАВМЫ, ЗАМЕНЫ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ



Если игрок получает травму, рефери должен остановить игру. Если 
травмированный игрок не может продолжать игру в течение 30 секунд, он 
должен покинуть площадку, а игра должна продолжиться.
Команда может сразу произвести замену травмированного игрока.
2.5. ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕН
Во время замены судьи у ворот должны предложить игрокам помощь, если 
она необходима. Они сопровождают игрока к тренерской зоне и другого 
игрока от тренерской зоны на площадку.
Членам команды не разрешается покидать тренерскую зону во время 
проведения замены или контактировать с игроками на площадке.
3. ТРЕНЕРЫ
Инструктаж команды тренером и контакты с командой запрещены за 
исключением командного тайм-аута, перерыва между периодами или игрой и 
дополнительным временем.
В случае, если тренер будет инструктировать игроков во время игры или 
будут контакты с игроками в игровое время, это будет рассматриваться как 
неспортивное поведение.
4. ТАЙМ-АУТ
4.1. КОМАНДНЫЙ ТАЙМ-АУТ
4.1.1. Число командных тайм-аутов: каждой команде разрешается один тайм
аут за игру, который может также использовать и другая команда.
4.1.2. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТАЙМ-АУТЕ И ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ: 
капитан команды или тренер может сообщить рефери о желании взять тайм
аут путем сигналами рукой или словами: «командный тайм-аут».
Рефери должен дать разрешение на тайм-аут незамедлительно, однако, он 
может дать тайм-аут только в тот момент, когда команда владеет мячом (за 
исключением случаев пенальти).
4.1.3. Начало, продолжительность и окончание командного тайм-аута: при 
необходимости, рефери прерывает игру свистком и объявляет командный 
тайм-аут четким и громким голосом называя команду, которая взяла тайм
аут.
Командный тайм-аут начинается сразу после объявления рефери имени 
команды и продолжается 30 секунд.
За 10 секунд до окончания тайм-аута дается четкий акустический сигнал для 
команд.
В конце тайм-аута все сопровождающие члены команды должны покинуть 
площадку без напоминаний. Если они этого не выполнят, то их поведение 
рассматривается как неспортивное.
4.1.4. Разрешаемое число членов команды: во время тайм-аута разрешается 
выйти на площадку только двоим членам команды.
4.2. ТАЙМ-АУТ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ РЕФЕРИ
Рефери имеет право в любой момент игры объявить тайм-аут, если сочтет это 
необходимым. Во время такого тайм-аута членам команды не разрешается 
вступать в контакт с игроками на поле.
4.3. МЯЧ У РЕФЕРИ
Мяч должен находиться у рефери во время командного тайм-аута, или же 
когда игра остановлена на длительный промежуток времени (свыше 30 
секунд).
При возобновлении игры рефери передает мяч нападающей команде после 
свистка.

111. ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ



1. ИГРОВОЕ ВРЕМЯ, ОСТАНОВКА ХРОНОМЕТРА, ИНТЕРВАЛЫ
1 Л. ИГРОВОЕ ВРЕМЯ
Игровое время матча составляет 10 минут чистого игрового времени. Матч 
состоит из двух таймов (периодов) по 5 минут каждый.
1.2. ЧИСТОЕ ИГРОВОЕ ВРЕМЯ, ОСТАНОВКА ХРОНОМЕТРА 
Если игра останавливается по свистку рефери или в результате гола, 
необходимо остановить часы (хронометр). По свистку отсчет времени 
продолжается.
Исключение: Время на пробитие штрафных бросков (пенальти) не входит в 
чистое игровое время.
2. ПРАВИЛО ВОСЬМИ СЕКУНД
Если игрок команды владеет мячом, мяч должен покинуть командную зону в 
течение восьми секунд. В противном случае, это считается нарушением 
правил и игрок, коснувшийся мяча последним, наказывается пенальти.

1Y. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
Если нарушается какое-либо из правил, это наказывается потерей мяча, 
назначением личного пенальти, командного пенальти или предупреждением. 
Каждое нарушение правил должно наказываться до наступления следующего 
нарушения. В случае одновременного нарушения правил наказываться 
должно более серьезное нарушение.
Нарушение, не связанное с игрой в нападении или защите, всегда 
наказываются дополнительно (например, нарушение, касающееся глазных 
повязок и т.п.).
1. ПОТЕРЯ МЯЧА
Потерей мяча считается случай, когда защищающаяся команда теряет право 
следующего броска или бросок атакующей команды выполнен неправильно; 
в этом случае мяч получает противоположная команда. Потеря мяча 
происходит в следующих случаях:
а) игровые действия во время остановки игры (правило V. 1.3.);
б) мяч вышел за пределы поля во время атаки (правило V.3.I.);
в) заступ за линию ворот или боковую линию (правило V.3.4.);
г) произведен неудачный бросок (правило V.3.7);
д) мяч за линией (правило V.4.6);
е) неправильная передача мяча (правило V.5.2.2).
2. ПЕНАЛЬТИ
При совершении определенных нарушений действующих правил рефери 
должен назначить* пенальти. Каждое третье пенальти, назначенное против 
одной команды в течение игры должно выполняться как командное пенальти. 
В случае назначения пенальти игрок, который совершил нарушение, 
удаляется с поля и защищающаяся команда должна защищать свои ворота в 
меньшинстве.
2.1. ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Как только рефери остановит игру одним свистком, часы (хронометр) 
должны быть остановлены. Пенальти выполняется вне чистого игрового 
времени, но является частью игры. Часы включают после того, как судья 
начнет игру свистком после выполнения пенальти.
2.2. НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕНАЛЬТИ
Пенальти начинается после объявления рефери. Сам процесс выполнения 
пенальти начинается после свистка, а заканчивается в случае:
а) если рефери указывает на нарушение устно или свистком;
б) если рефери засчитывает гол двумя свистками;



в) если судья объявляет, что мяч отбит словом «блок»;
г) если мяч вышел за пределы поля и судья объявляет «аут».
2.3. ПЕНАЛЬТИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ОСНОВНОГО ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ 
Если нарушение, повлекшее за собой назначение пенальти, произошло в 
игровое время, пенальти должно быть выполнено, даже если к моменту его 
выполнения игра закончилась. Нарушение правил атакующей командой не 
будет наказано, бросок не засчитывается. В случае нарушения правил 
защитниками, пенальти повторяется, если не был забит гол (правило V.7). 
Если повторное пенальти является уже третьим, оно выполняется как 
командное пенальти. Повторение бросков не рассматривается как 
относящееся к правилу «четвертого броска».
2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ БРОСКА
Пенальти производится в соответствии с правилами для бросков.
2.5. ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ ИГРОК И ЗАЩИТА
В случае назначения пенальти игрок, допустивший нарушение, удаляется с 
поля и может вернуться обратно только после того, как рефери завершит 
ситуацию выполнения пенальти (правило VI.2.2.). Команда защищает ворота 
двумя оставшимися игроками в соответствии с правилами игры в защите 
(правило V.4.).
2.6. ЗАПРЕТ НА ЗАМЕНЫ И КОМАНДНЫЙ ТАЙМ-АУТ
После того, как было назначено пенальти, командам нельзя брать тайм-аут 
или производить замену. После выполнения пенальти можно производить 
замену или брать тайм -  аут команде, которая не владела мячом.
2.7. ОСНОВАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНАЛЬТИ 
Следующие нарушения правил караются назначением пенальти:
1) мяч касается шнура или отскакивает от него (правило V.3.I.);
2) касание шнура игроком (правило V.3.5. и V.4.4.6);
3) четвертый и любой другой успешный бросок мяча игроком (правило 
V.3.3.);
4) мяч вне игры при нападении (правило V.3.6.);
5) неправильная защита (правило V.4.4.);
6) передача мяча из рук в руки (правило V.5.3.);
7) правило восьми секунд (правило V.6.);
8) поправлять очки или глазные повязки без разрешения (правило 1.З.З.);
9) неспортивное поведение (правило V I.4.).
3. КОМАНДНОЕ ПЕНАЛЬТИ
При совершении* определенных нарушений этих правил рефери может 
назначить командное пенальти.
В случае назначения командного пенальти команда, которая совершила 
нарушение, защищается одним игроком, в то же время из атакующей 
команды на поле остается только один атакующий игрок.
3.0. ОСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Как только рефери остановит игру одним свистком, часы (хронометр) 
должны быть остановлены. Командное пенальти выполняется вне чистого 
игрового времени, но является частью игры. Часы включают после того, как 
судья начнет игру свистком после выполнения пенальти.
3.1. НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕНАЛЬТИ 
Командное пенальти начинается после объявления рефери. Сам процесс 
выполнения командного пенальти начинается после свистка, а заканчивается 
в случае:
1) если рефери указывает на нарушение устно или свистком;



2) если рефери засчитывает гол двумя свистками;
3) если судья объявляет, что мяч отбит словом «блок»;
4) если мяч вышел за пределы поля и судья объявляет «аут».
3.0. ПЕНАЛЬТИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ОСНОВНОГО ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ 
Если нарушение, повлекшее за собой назначение командного пенальти, 
произошло в игровое время, оно должно быть выполнено, даже если к 
моменту его выполнения игра закончилась. Нарушение правил атакующей 
командой не будет наказано, бросок не засчитывается. В случае нарушения 
правил защитниками, командное пенальти повторяется, если не был забит 
гол (правило V.7). Повторение бросков не рассматривается как относящееся 
к правилу «четвертого броска».
3.1. ВЫПОЛНЕНИЕ БРОСКА
3.1.0. Выбор игрока: нападающая команда выбирает бросающего из игроков, 
находящихся на площадке. Оставшиеся два игрока обязаны покинуть 
площадку до окончания выполнения пенальти.
3.1.1. Положение игрока: до свистка рефери игрок, выполняющий пенальти, 
должен стоять на центральном мате; после свистка рефери он может 
использовать для выполнения броска всю командную зону.
3.1.2. Бросок: командное пенальти исполняется в соответствии с правилами 
выполнения бросков.
В случае нарушения правила бросок не засчитывается и неправильное 
выполнение должно быть наказано в соответствии с этими правилами.
3.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТЫ
3.2.0. Выбор игрока: команда выбирает игрока для защиты своих ворот из 
числа тех, которые находятся на поле. Выбор может пасть на спортсмена, чье 
нарушение стало причиной пенальти. Другие игроки обязаны покинуть 
площадку до того момента, как закончится пробитие пенальти.
3.2.1. Позиция: до свистка рефери защищающий свои ворота игрок должен 
располагаться на центральном мате. После свистка он может блокировать 
мяч в любом месте командной зоны.
3.2.2. Защита при командном пенальти: защита при командном пенальти 
должна осуществляться в соответствии с правилами защиты (особенно 
правила V.4.3. и V.4.4.).
Если при этом будет нарушено одно из правил игры в защите, пенальти 
следует повторить, если не был забит гол (правило V.7). Повторение бросков 
не рассматривается как относящееся к правилу «четвертого броска».
3.3. ЗАПРЕТ НА ЗАМЕНЫ И КОМАНДНЫЙ ТАЙМ-АУТ
После того, как было назначено командное пенальти, командам нельзя брать 
тайм-аут или производить замену. После выполнения командного пенальти 
можно производить замену или брать тайм -  аут команде, которая не владела 
мячом.
3.4. ОСНОВАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ КОМАНДНОГО ПЕНАЛЬТИ 
Следующие нарушения правил караются назначением командного пенальти:
- любое пенальти против члена команды, совершившего нарушение в 
тренерской зоне;
- особо значительное или повторное неспортивное поведение игрока;
- любое третье пенальти, полученное командой в течение одной игры;
- пропущенная жеребьевка по выбору первого броска или стороны поля.
4. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
4.0. ЛИЦА, КОТОРЫХ КАСАЕТСЯ ЭТО ПРАВИЛО



Любое лицо, участвующее в соревнованиях и присутствующее в спортивном 
зале, может быть наказано за неспортивное поведение, то есть игроки, члены 
команды, судьи, организаторы или зрители.
4.1. ВИДЫ НЕСПОРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Неспортивным поведением считается:
- оскорбительное поведение против рефери, судей или других лиц, 
задействованных в соревнованиях;
- сквернословие, открытое проявление раздражения, неприличные жесты;
- отвлечение соперников от игры посторонним шумом;
- вмешательство тренера в игру, когда это запрещено правилами;
- поправление игровых очков или глазных повязок без разрешения на это;
- очевидная задержка игры.
4.2. САНКЦИИ
Остается на усмотрение рефери, где и когда применять тот или иной вид 
наказания.
Неспортивное поведение может привести к удалению из игры или из участия 
в соревнованиях, или отправить из зала, если рефери посчитает это нужным. 
Если нарушение совершено в первый раз, рефери может ограничиться 
предупреждением. Повторные нарушения, совершенные одним и тем же 
лицом, могут привести к более серьезным наказаниям.
Возможные средства наказания:
а) в случае неспортивного поведения игроков: предупреждение, потеря мяча, 
пенальти, командное пенальти, удаление из игры/соревнования (наказанный 
спортсмен может быть заменен, если у команды еще осталась возможность 
замены);
б) в случае неспортивного поведения члена команды в тренерской зоне: 
предупреждение, командное пенальти, удаление из спортивного зала;
в) в случае если это лицо, не относящееся к команде: предупреждение, 
удаление из спортивного зала.
6. ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ
6.1. ОЧКИ
Место команды в результате игр по круговой системе в первом или втором 
круге определяется количеством набранных ею очков.
Команда получает два очка за победу, одно очко за ничью и ноль очков за 
поражение.
6.2.РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
Если команды имеют одинаковое количество очков, место определяется по 
лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (забитые голы минус 
пропущенные голы).
6.3. СРЕДНЕЕ ЧИСЛО МЯЧЕЙ
Если после определения разницы забитых и пропущенных мячей у команд 
сохраняется равное положение, преимущество имеет команда, у которой 
лучшее среднее число мячей (число забитых голов, поделенное на число 
пропущенных).
6.4. ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА КОМАНД
Если показатели и в этом случае оказываются одинаковыми, то 
определяющим оказывается результат личной встречи между этими 
командами.
6.5. СВОБОДНЫЕ БРОСКИ
Если же после этого все еще невозможно принять окончательное решение, 
назначаются свободные броски



КЛАССИФИКАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Классификация и разделение на группы
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИГРОКОВ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены либо с полной, либо с 
частичной потерей зрения, согласно классификации ИБСА.
1.2. ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ
Соревнования проводятся в двух группах: среди мужских и женских команд.
2. КВАЛИФИКАЦИЯ
Перед началом соревнований спортсмен обязан представить следующие 
свидетельства:
а) о степени нарушения зрения в соответствии с классификацией ИБСА (В1, 
В2, ВЗ);
б) о том, что он гражданин той страны, чью национальную сборную он\она 
представляет или, в случае соревнований среди клубов, свидетельство о 
членстве в спортивном клубе, за который спортсмен (ка) играет.
В случае если игрок не предоставляет одно из этих свидетельств, он\она не 
допускается к участию в соревнованиях.

ВИЗУАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Все классификации будут в лучшем глазу с лучшим исправлением.

В1: Ни от какого легкого восприятия или в глазу, чтобы осветить восприятие, 
но неспособность признавать форму руки на любом расстоянии или в любом 
руководстве.

В2: От способности признавать форму руки к визуальной остроте 2/60 и/или 
монокулярной визуальной области меньше чем 5 степеней.

ВЗ: От визуальной остроты выше 2/60 к визуальной остроте 6/60 и/или 
монокулярной визуальной области больше чем 5 степеней и меньше чем 20 
степеней.

NOE: Не приемлемый - визуальная острота по 6/60 и/или монокулярной 
визуальной области больше чем 20 степеней.



КОМПЛЕКС и НОРМАТИВЫ контрольных испытаний для групп
УТ. ВСМ по тороолу

но показателям уровня развития физических качеств
Физические
качества

УТ
юношеский 
состав 
16-19 лет

ВСМ
юношеский 
состав 
16-19 лет

УТ
резервный
состав
мужчины

ВСМ
основной
состав
мужчины

Сила мышц. 
Жим штанги 
лежа

50,60,70 кг 55,65,75 кг 50,60,70 кг 60,70,80
кг

Сила мышц. 
Становая 
тяга со 
штангой

65,75,85 кг 70,80,90 кг 65,75,85 кг 80,90,100
КГ ''

Сила мышц. 
Присед со 
штангой

50,60,70 кг 55,65,75 кг 50,60,70 кг 60,70,80
кг

Занимающиеся старше 40 лет (мужчины) и 35 лет (женщины) освобождаются 
от сдачи нормативов контрольных испытаний.

Практические нормативы
№ , Нормативы Результат

мужчины женщины
1. Передача мяча в стену с расстояния 3 м Игрок 

выполняет передачи из круга диаметром 1 м 
(20 передач).

40 сек. 55 сек.

2. Броски мяча на точность (12 бросков с 18 м в 
левый угол ворот 60 см от штанги).

6 попаданий 6 попаданий

3. Броски мяча на точность (12 бросков с 18 м в 
правый угол ворот 60 см от штанги).

л6 попадании 6 попаданий

Занимающиеся старше 40 лет (мужчины) и 35 лет (женщины) освобождаются 
от сдачи практических нормативов.

Наполняемость учебных групп по горболу и режим учебно
тренировочной работы в группах НП, УТ, ВСМ.

Группы Год Возраст Кол-во Кол-во учебных Требование
обучения занимаю часов по общей и



щиххся В
неделю

В год спец.
подготовки

НП ! б/о 6 6 272 Не
требуется

УТ До 2 лет 
Св. 2 лет

б/о 8-10 18 687 Сдача 5-ти 
нормативов

ВСМ Весь
период

б/о 8-10 18 770 Сдача 4-х 
нормативов

План учебно-спортивной работы 
на 48 недель учебно-тренировочных занятий 
по торболу ГУ TQ «ЦАС»

Учебный план
Контингент обучающихся:
Число тренеров-преподавателей:
Количество учебных групп: 
спортивно-оздоровительных (СО) 
начальной подготовки (НП) 
учебно-тренировочных (УТ) 
спортивного совершенствования 
(СС)
высшего спортивнд^о мастерства 
(ВСМ)
Количество учебных занятий

№№
пп

Разделы
подготовки

Этапы подготовки
СО НП УТ СС ВСМ

весь
период

до 1 
года

св. 1 
года

до 2 
лет

св. 2 
лет

до 1 
года

св. 1 
года

Занятия по торболу, основной и юношеский (резервный) составы 16-19 лет
1 Общая физическая 

подготовка
- 52 52 78 78 92 92 104

2 Специальная
физическая
подготовка

52 52 78 78 92 92 104

3 Технико
тактическая

- 104 156 208 364 380 400 400

4 Теоретическая
подготовка 104 104 104 104 52 52 52

5 Контрольные
нормативы,
тестирование

4 4 5 5 5 4 4

6 Контрольные
соревнования

-

2 4 6 8 10 12 14
7 Инструкторско- 

судейская практика
- -

104
156
20

208
20

50
50

50
50

25
25



8 Восстановительные
мероприятия

- - 12 26 26 32 32 36

9 Медицинское
обследование

- 1 1 6 6 6 6 6

Общее количество часов - 319 489 687 897 769 790 770

Распределение объемов тренировочных занятий 
в недельном цикле учебного года для группы ВСМ

№ Наименование разделов Всего СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1 Теоретическая подготовка 52 2 2 2 2 2 2
2 Общая физическая 

подготовка
104 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 4 2

3 Специальная физическая 
подготовка

104 2 2 2 2 2 2 2 '2 2 2 2 3

4 Технико-тактическая 400 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Контрольные 

нормативы, тестирование
4 1 1

6 Контрольные
соревнования

14 1 2

7 Инструкторско-судейская
практика

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

8 Восстановительные 
мероприятия з

36 1 1 1 1 1 1

9 Медицинское
обследование

6 1 1

ИТОГ ЧАСОВ 770 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 18 28
5 3 6 3 6 5 6 2 9

Продолжение таблицы
№ Наименование разделов Всего

часов
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Теоретическая подготовка 52 2 2 2 2 2 2
2 Общая физическая 

подготовка
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

3 Специальная физическая 
подготовка

104 4 4 2 2 2 9 2 2 2 2 2 3

4 Технико-тактическая 400 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Контрольные 

нормативы, тестирование
4 1

6 Контрольные
соревнования

14 1 2

7 Инструкторско-судейская
практика

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

8 Восстановительные
мероприятия

36 1 1 1 1 1 1

9 Медицинское
обследование

6 1 1

ИТОГ ЧАСОВ 770 1
3

1
1

1
2

9 1
1

1
0

1
3

7 1
2

9 13 23



№ Наименование разделов Всего
часов

МАРТ АПРЕЛЬ МАИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Теоретическая подготовка 52 2 2 о
jL 2 2 2

2 Общая физическая 
подготовка

104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

3 Специальная физическая 
подготовка

104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

4 Технико-тактическая 400 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Контрольные 

нормативы, тестирование
4 1

6 Контрольные
соревнования

14 2 2

7 Инструкторско-судейская
практика

50 1 1 1 1 Л 1 1 1 1 1 1 2

8 Восстановительные
мероприятия

36 1 1 1 1 1 1

9 Медицинское
обследование

6 1

ИТОГ ЧАСОВ 770 1
1

9 1
2

9 1
1

1
0

1
3

7 1
2

9 13 23

№ Наименование разделов Всего
часов

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Теоретическая подготввка 52 2 2 2 2 2 4
2 Общая физическая 

подготовка
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

3 Специальная физическая 
подготовка

104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

4 Технико-тактическая 400 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Контрольные 

нормативы, тестирование
4 1

6 Контрольные
соревнования

14

7 Инструкторско-судейская
практика

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

8 Восстановительные
мероприятия

36 1 1 1 1 1 1

9 Медицинское
обследование

6 1

ИТОГ ЧАСОВ 770 1
1

9 1
2

9 1
1

1
0

1
3

7 1
2

9 1 5 23



КРИТЕРИИ ОТБОРА ИЗ ГРУПП: НП в УТ, переход в ВСМ и участия в 
различных соревнованиях:

S  Формирование групп должно осуществляться соответственно 
результатам, из числа чемпионов и призеров первенств Тульской 
области, чемпионатов, кубков и первенств России 

S  Сильная психологическая подготовка 
S  Морально-волевые качества спортсмена
^  Выявление сильнейших спортсменов в отборочных 

соревнованиях в Тульском регионе для конкретного мероприятия 
Требования и условия: стабильность и результативность на 
соревнованиях, высокая техника, состояние спортивной формы 
на данном этапе подготовки, рейтинг спортсмена , соблюдение 
спортивного и бытового режима.

^  Тренер должен видеть спортсмена на протяжении всего 
подготовительного и соревновательного сезона

S  Формирование из числа молодых, перспективных спортсменов



Проведение учебных занятий согласно учебного плана в зависимости от 
периода подготовки: соревновательного, подготовительного, 
переходного.
Учебный план график для групп; НП, УТ, ВСМ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
НОМЕР ЗАНЯТИИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Теоретические занятия

Сведения о правилах игры, о 
защитной экипировке, о гигиене 
спортсмена.
Сведения о технике и тактике, 
применение ее в отдельных эпизодах 
игры.

+

Установки на игру, разбор ошибок 
проведенных игр, анализ планов игры.

+

Просмотр видеозаписей игр +
Практические занятия

Общая физическая подготовка. +
Комплексное развитие физических 
качеств

+ +

Специальная физическая подготовка +
Скоростно-силовая подготовка +
Развитие специальной выносливости +
Развитие координационной 
выносливости

+

Развитие гибкости + +
Развитие ловкости, подвижные игры +

Изучение техники перемещений и
техники
владения мячом

+

Изучение техники стоек 
защищающего игрока, поворотов, 
остановок

+

Дальнейшее совершенствование 
техники игры в защите и нападении

+ +

Изучение техники ловли мяча, 
Передачи

+

Изучение техники бросков мяча
+

Сочетание действий и финты
+

Изучение финтов на передачу, на
+ +



бросок,
Изучение техники блокировки 
бросков и выбивания мяча в аут

+

Изучение техники отражения мяча 
руками, ногами,

+

Изучение тех-ки индивидуальных 
действий

+

Изучение тех-ки групповых 
взаимодействий

+

Технико-тактическая подготовка + +
Изучение системам личной защиты, 
смешанной защиты, зонной защиты

+ +

Учебные игры с различными 
соперниками

+ + +

Контрольные игры и соревнования + +
Восстановительные мероприятия + +
Совершенствование групповых и 
тактических взаимодействий

+ +

Дальнейшее совершенствование 
техники бросков, отражений мяча в 
падении

+ +

Дальнейшее совершенствование 
финтов

+ +



план подготовки спортсменов команды по торболу в соревновательном 
период; недельный цикл, группа ВСМ, в условиях домашних или 
учебно-тренировочного сбора в соревновательном периоде

1 неделя
1 день

Дневное занятие: медицинское обследование, общее собрание команды . 
Вечернее занятие: Комплексное развитие физических качеств -100 мин.

2 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  30 мин. 
Дневное занятие: Скоростно-силовая подготовка -  60 мин.

Совершенствование техники бросков и падений в игре.
45 мин.

Вечернее занятие: Совершенствование групповых тактических
взаимодействий -  100 мин.
Восстановительные мероприятия -60 мин.

3 день
Утреннее занятие: Развитие общей выносливости -  45 мин.
Дневное занятие: Силовая подготовка. Серия игр в торбол (4 тайма х 10 мин) 

90 мин. В перерывах анализ игры.
Вечернее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  60 мин.

Совершенствование бросков и падений в игре по 
индивидуальному заданию тренера -  60 мин.

4 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств - 45 мин. 
Дневное занятие: Скоростно-силовая подготовка (в игре) -  60 мин.
Вечернее занятие: Силовая подготовка -45 мин.

Дальнейшее совершенствование техники бросков, падений 
в игре -  50 мин

5 день
Утреннее занятие:*(по самочувствию)
Дневное занятие: Развитие общей выносливости -  45 мин.

Контрольная игра, в перерыве анализ игры -  бОмин. 
Восстановительные мероприятия -  90 мин.

Вечернее занятие: Отдых.

6 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  40 мин. 
Дневное занятие: Скоростно-силовая тренировка (серия игр 4 тайма х 5 мин)

90 мин.

Методические рекомендации

Вечернее занятие: Совершенствование техники торбола- 90 мин.



7 день
Утреннее занятие: Развитие ловкости и гибкости. Подвижные игры -  40 мин. 
Дневное занятие: Развитие общей выносливости -  60 мин.
Вечернее занятие: Восстановительные мероприятия -  90 мин.

2 неделя
1 день

Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  45 мин. 
Дневное занятие: Контрольная игра, теоретическая подготовка -  90 мин. 
Вечернее занятие: Отдых.

2 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  25 мин. 
Дневное занятие: Развитие быстроты (серия игр в торбол) -  70 мин.
Вечернее занятие: Совершенствование техники голбола -  90 мин.

3 день
Утреннее занятие: Совершенствование индивидуальных и групповых

действий -  60 мин.
Дневное занятие: Теоретическая подготовка -  45 мин.

Восстановительные мероприятия -  90 мин.
Вечернее занятие: Отдых.

4 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  30 мин. 
Дневное занятие: Скоростно-силовая подготовка -  40 мин.

Совершенствование техники бросков мяча -  30 мин 
Совершенствование техники ловли мяча, передачи -20 мин 

Вечернее занятие: Совершенствование групповых тактических
взаимодействий -  69 мин.
Учебные игры с различными соперниками -  30 мин. 
Восстановительные мероприятия -60 мин.

5 день
Утреннее занятие: Развитие общей выносливости -  45 мин.
Дневное занятие: Силовая подготовка. Серия игр в торбол (4 тайма х 10 мин) 

90 мин. В перерывах анализ игры.
Вечернее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  60 мин.

Совершенствование бросков и падений в игре по 
индивидуальному заданию тренера -  60 мин.

6 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств - 45 мин.

Дневное занятие: Скоростно-силовая подготовка (в игре) -  30 мин.
Совершенствование техники отражения мяча руками, 
ногами -  ЗОмин 

Вечернее занятие: Силовая подготовка -45 мин.
Дальнейшее совершенствование техники бросков, падений 
в игре -  50 мин



7 день
Утреннее занятие: Развитие координационной выносливости- 20 мин

Комплексное развитие физических качеств -30  мин 
Дневное занятие: Дальнейшее совершенствование техники игры в защите и

нападении- 45 мин.
Контрольная игра, в перерыве анализ игры -  ЗОмин. 
Восстановительные мероприятия -  90 мин.

Вечернее занятие: Отдых.
3 неделя

1 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств.

Развитие быстроты движений -  40 мин.
Дневное занятие: Скоростно-силовая тренировка_(серия игр 4 тайма х 5 мин) 

90 мин. Совершенствование техники блокировки бросков 
Вечернее занятие: Совершенствование техники торбола -  90 мин.

2 день
Утреннее занятие: Развитие ловкости и гибкости. Подвижные игры -  40 мин. 
Дневное занятие: Развитие общей выносливости -  30 мин.

Совершенствование системам защиты: смешанной защиты, 
зонной защиты -40 мин.

Вечернее занятие: Восстановительные мероприятия -  90 мин.
3 день

Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  45 мин. 
Дневное занятие: Контрольная игра, теоретическая подготовка -  90 мин. 
Вечернее занятие: Отдых.

4 день
Утреннее занятие: Комплексное развитие физических качеств -  45 мин.

Отдых. Общее собрание команды.
5 день 

Активный отдых 
Вечернее занятие: Восстановительные мероприятия

6 день 
Отдых

7 день
Участие в соревнованиях


